
 

Отчет о выполнении Детального перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения 

Курской области на 2021 год, проведенных в I квартале 2021 года 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

1. Создание и обеспечение деятельности Экспертного совета Курской области по координации работы, направленной на 

повышение финансовой грамотности населения 

1.2 Организация заседаний 

Межведомственной 

координационной комиссии 

Курской области  

по реализации Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 

2023 годы 

I-IV 

кварталы 

Комитет финансов Курской 

области, 

комитет образования  и науки 

Курской области, Отделение 

Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

9 февраля 2021 года  под председательством  

управляющего Отделением по Курской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации  по 

Центральному федеральному округу Овсянникова Е.В. в 

формате видеоконференции на платформе  iMind было 

организовано заседание Межведомственной 

координационной комиссии Курской области по реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 − 2023 годы.  

Повестка дня совещания Межведомственной 

координационной комиссии включала 4 вопроса.   

С информацией   по первому вопросу «Об исполнении в 

2020 году мероприятий  Региональной программы Курской 

области «Повышение уровня финансовой грамотности 

населения Курской области» на 2018-2023 годы» выступила  

Некрасова Л.В.,  заведующий Региональным центром 

финансовой грамотности Курской области (РЦФГ).  

Решили: Региональную программу Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018-2023 годы считать исполненной в 

2020 году.  

По второму вопросу «О реализации Детального перечня 

мероприятий в области повышения финансовой грамотности 

населения Курской области на 2021 год и Дорожной карты по 

включению муниципальных  образований Курской области в 

процесс повышения финансовой грамотности доложили 

Овсянников Е.В., управляющий Отделением Курск ГУ Банка 

России по ЦФО и Некрасова Л.В., заведующий РЦФГ.  
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               Информация  об исполнении 

По итогам рассмотрения первого вопроса комитету 

образования и науки Курской области поручено обеспечить 

максимально возможную степень вовлеченности в проект 

Банка России «Онлайн уроки финансовой грамотности» 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Комитету социального обеспечения, материнства и 

детства Курской области поручено  обеспечить максимально 

возможную степень вовлеченности в проект Банка России 

«PensionFG» коллективных центров социального обеспечения 

населения. 

 Комитету образования и науки Курской области, и 

комитету молодежной политики Курской области с целью 

внедрения интерактивных технологий в процесс 

формирования навыков и установок в сфере финансовой 

грамотности межведомственной комиссией поручено  довести 

методологический контент проекта «ДОЛ-игра» до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций, 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, 

обеспечив его широкое использование для проведения игр в 

рамках внеурочной деятельности, в летних пришкольных и 

загородных оздоровительных  лагерях. 

По третьему вопросу повестки дня заседания МКК «О 

формировании Дорожных карт в рамках соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве, заключенных с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности» выступили 

ректор ГБУ ДПО КИРО Сахневич И.В. и заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Курский 
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               Информация  об исполнении 

государственный университет»  Барсуков М.В. 

Решили: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»  в рамках соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве согласовать и утвердить Дорожную карту с 

Ассоциацией развития финансовой грамотности. 

По четвертому вопросу повестки дня заседания  МКК 

«О проведении на территории Курской области чемпионатов 

и олимпиад по финансовой грамотности»  была заслушана 

информация Некрасовой Л.В., заведующего РЦФГ. 

Решили: РЦФГ и ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» провести в Курской области финал XVI 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг (ФИНАТЛОН для старшеклассников) на базе ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет».  

РЦФГ и Курскому филиалу ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

организовать проведение в Курской области Первого 

субфедерального чемпионата Курской области в рамках II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности на 

базе Курского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Курской области 

2.1. Реализация мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприятий комитета образования и науки Курской области и Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Курской области на 2017 – 2021 годы (далее – Перечень) 

2.1.1 Реализация мероприятий, 

предусмотренных Перечнем  

I-IV 

кварталы 

Комитет образования  и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой 

грамотности), 

На уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

В I квартале 2021 года в общеобразовательных 

организациях Курской области было проведено более трех 

тысяч  мероприятий, направленных на формирование 

финансовой культуры участников образовательных 
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Отделение Курск отношений.  

Обучающиеся большинства  общеобразовательных 

организаций региона принимали участие в мероприятиях 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи, организованной в период с 22 по 28 марта 2021 

года Организаторами  всероссийских  мероприятий Недели 

финансовой грамотности  являлись  Министерство финансов 

РФ и Научно-исследовательский финансовый институт 

(НИФИ) Минфина России.  Основная масса мероприятий 

проводилась в дистанционном формате на портале  

Вашифинансы и в социальной сети  «ВКонтакте». 

Организатором  мероприятий  регионально повестки Седьмой 

Всероссийской недели финансовой грамотности  для детей и 

молодежи выступал РЦФГ Курской области ОГБУ ДПО 

КИРО.  

За период с 21 января по 18 марта 2021 года  в весенней 

сессии проекта Банка России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» приняли участие  обучающиеся из 426 

общеобразовательных организаций Курской области, что 

составляет 87% от их общего числа. Общее количество 

просмотров – 21970,  количество уроков, посмотренных 

школьниками − 1793.  

По состоянию на 8 апреля 2021 года в весенней сессии 

проекта Банка  России «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» приняли участие обучающиеся всех 526 школ 

Курской области. С показателем  100%-ного охвата школ 

Курская область возглавляет список регионов России.  

На уровне среднего профессионального образования: 

Во всех профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области, а также в ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» реализуются планы мероприятий по 

формированию общей компетенции ОК-11 
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               Информация  об исполнении 

актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО («Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере»).  

11 марта 2021 года студенты пяти профессиональных 

образовательных организаций (ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса», 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум»)  приняли участие в 

тренинге «Генерация бизнес-идей», организованном 

Ассоциацией микрокредитная компания «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области. Организационную 

поддержку мероприятия осуществлял РЦФГ ОГБУ ДПО 

КИРО. 

Обучающиеся  ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» зарегистрировались для  участия в 

международном конкурсе «Мой первый бизнес 2.0», 

организатором которого  с 2017 года является АНО «Россия – 

страна возможностей». Конкурс направлен на поддержку 

предпринимательских инициатив и повышение финансовой 

грамотности молодежи, раскрытие потенциала студентов в 

возрасте до 23 лет в сферах предпринимательства, управления 

проектами, командной работы. Участие в Конкурсе позволит 

обучающимся профессиональных образовательных 

организаций подготовиться к соревнованиям Седьмого 

регионального чемпионата Курской области «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Предпринимательство». 

По состоянию на 18 марта 2021 года студенты 17 

профессиональных образовательных организаций  (73% об 

общего числа)  просмотрели 224 онлайн-урока финансовой 
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грамотности.  

По состоянию на 8 апреля 2021 года степень охвата 

онлайн уроками финансовой грамотности студентов 

учреждений среднего  профессионального образования 

составила 95% (22 ПОО из 23). По данному показателю 

система среднего профессионального образования  Курской 

области находится на 10 позиции в рейтинге регионов России.  

В последней декаде марта 2021 года в рамках Седьмой 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО было организовано 

участие специалистов финансового рынка в мероприятиях для 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Курской области.  

23 марта 2021 года для студентов  ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»  был 

организован обучающий семинар на тему 

«Кибербезопасность» (спикер Грачев И.В.,  заведующий 

сектором администрирования информационной безопасности 

отдела безопасности Отделения Курск Банка России).  

23 марта 2021 года для студентов ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж» был 

организован обучающий семинар  «Все о будущей пенсии для 

учебы и жизни», которую провела Хованская Л.В., начальник 

Управления Пенсионного фонда РФ в г. Железногорске 

Курской области. 

23 марта 2021 года для студентов ОБПОУ «Обоянский 

педагогический колледж» Бойченко Ю.А., руководитель 

Клиентской службы (на правах отдела) в Обоянском районе 

Управления Пенсионного фонда РФ в Курской 

области (межрайонного) провела обучающий семинар  на 

тему «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». 

23 марта 2021 года для студентов филиала ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж»  в поселке им. 
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К.Либкнехта Курчатовского района  был проведен 

обучающий семинар  на тему Все о будущей пенсии для 

учебы и жизни», спикером которой выступила  Сергеева М.С., 

руководитель клиентской службы Управления Пенсионного 

Фонда РФ в г. Курчатове Курской области (межрайонного). 

24 марта 2021 года для студентов ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» была 

организована лекция на тему «Кибербезопасность», который 

провел Ковалев А. А.,  ведущий эксперт сектора 

администрирования информационной безопасности отдела 

безопасности Отделения Курск Банка России. 

25 марта 2021 года для студентов ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» был организован обучающий 

семинар на тему «Грамотный инвестор», которую провел 

Садуев В.А., главный экономист экономического отдела 

Отделения Курск Банка России.  

26 марта 2021 года для студентов ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум»  был  проведен обучающий семинар  

на тему «Кибербезопасность» спикером который выступил 

Куреев Д.А., главный эксперт сектора администрирования 

информационной безопасности отдела безопасности 

Отделения Курск Банка России 

26 марта 2021 года перед студентами ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» с лекцией на тему 

«Платежные карты. Сервисы и преимущества их 

использования» выступила Андреева С.М., заведующий 

сектором платежных систем и расчетов Отделения Курск 

Банка России.  

          В ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

26 марта 2021 года был  проведен обучающий семинар для 

студентов  «Риски и мошенники. Безопасность в цифровом 

мире», которую провела Шевченко Н.П., директор 

Операционного  офиса  «Союз» РО «Курский» Филиала         
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№ 3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже.  

30 марта 2021 года для студентов ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» был проведен обучающий семинар  на 

тему «Риски и мошенники. Безопасность в цифровом мире». 

Спикер - Масленникова Е. В., главный менеджер отдела по  

развитию розничного бизнеса ОО РО «Курский» Филиала     

№ 3652 Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже. 

30 марта 2021 года в Курском филиале Финуниверситета 

была проведена викторина по финансовой грамотности «Что? 

Где? Когда?».  Организаторами выступили Курский филиал 

Финуниверситета, РЦФГ Курской области, Отделение по 

Курской области ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному 

округу и Курская региональная общественная организация 

Вольного экономического общества России. 

Соревновались знатоки из Курского филиала 

Финуниверситета, Курской Государственной 

сельскохозяйственной академии, Юго-Западного 

государственного университета, Курского техникума связи, 

Курского электромеханического техникума, Курского 

государственного политехнического колледжа, Курского 

автотехнического колледжа,  Курского монтажного 

техникума, продемонстрировав весьма высокий уровень 

финансов знаний. 

Победителем интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»  стала команда «Пятый элемент» ОБПОУ  «Курский  

государственный  политехнический  колледж». Специальным 

призом была отмечена команда студентов ФГБОУ ВО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия». 

31 марта 2021 года  для студентов ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский колледж» Плешковой О.В.,  

заместителем  начальника отдела по развитию розничного 

бизнеса ОО РО «Курский» Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Воронеже была организована лекция на тему «Риски и 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

мошенники. Безопасность в цифровом мире».    

2.2. Развитие кадрового и институционального потенциала в сфере повышения финансовой грамотности 

2.2.1. Повышение квалификации 

педагогических 

работников, реализующих 

программы повышения 

финансовой грамотности 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования  и науки 

Курской области, Отделение 

Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

В течение I квартала 2021 года в рамках выполнения 

мероприятия 2.2. региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 годы   ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования»  были реализованы  три 

адресные дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций Курской области.  

121 воспитатель дошкольных образовательных 

организаций в период с 18 января  по 19 марта 2021 года 

завершили  обучение по дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации  «Содержание 

парциальных образовательных программ по финансовой 

грамотности и особенности их реализации в дошкольных 

образовательных организациях»: в период с 18 января по 22 

января  2021 года обучение прошли  30  человек; в период с 25 

января  по 29 января 2021 года  – 27 человек; в период с 01 

февраля  по 05 февраля  − 30  человек; в период с 15 марта по 

19 марта 2021 года −  34 человека.  

В период с 24 февраля по 10  марта 2021 года  обучение 

по ДПП ПК «Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» завершили 76 педагогических работников  

Курской области, в том числе: 31 учитель  предметной 

области «Общественные науки» основного общего 

образования; 25 учителей математики общеобразовательных 

организаций; 20  педагогов дополнительного образования 

детей.  

Обучение по ДПП ПК «Программы внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности  для учащихся 
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п/п Мероприятие 
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выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

начального общего образования» прошли  в период с 23 марта 

по 29 марта 2021 года завершили 29 учителей начальных 

классов образовательных организаций Курской области.  

Реализация ДПП ПК осуществлялась ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» на основании 

государственного задания на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, утвержденного приказом комитета 

образования и науки Курской области от 28.12.2020 № 1-1311.  

По итогам I квартала 2021 года выполнен целевой 

индикатор региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018 – 2023 годы  по количеству 

педагогических работников, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации по 

тематике финансовой грамотности: 226 педагогических 

работников образовательных организаций Курской области, 

повысили квалификацию по тематике финансовой 

грамотности на базе ОГБУ ДПО КИРО. 

10 марта 2021 года перед слушателями ДПП ПК 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

выступил Садуев В.А,  главный экономист экономического 

отдела отделения по Курской области ГУ Центрального Банка 

Российской Федерации по Центральному Федеральному 

округу. Он  познакомил слушателей  с основными проектами 

Банка России в области онлайн образования: онлайн-уроки 

финансовой грамотности,  ДОЛ-игра (игры по финансовой 

грамотности) и о возможности прохождения вожатыми и 

методистами учреждений дополнительного образования детей 

дистанционного обучения по специальной образовательной 

программе Банка России «Финансовая грамотность». 

25 марта 2021 года более 250 педагогических 

работников Курской области приняли участие в научно-
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    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

методических вебинарах, организованных РЦФГ ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» совместно с 

Консультационной компанией ПАКК. 

Спикерами вебинара «Анимированные презентации в 

обучении финансовой грамотности в школе» выступили: 

Финогенов В.К., генеральный директор Консультационной 

компании ПАКК и Азимов Л.Б., эксперт Образовательных 

проектов ПАКК. 

Специалисты компании ПАКК представили серии 

анимированных презентаций по основным темам учебно-

методических комплектов, разработанных в рамках проекта 

Министерства финансов РФ «Содействие повышению 

финансовой грамотности и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Каждая презентация 

кратко объясняет одну из тем финансовой грамотности при 

помощи наглядной инфографики. Презентации различаются 

по уровню сложности, предназначены для детей разных 

возрастных групп: учеников 2 – 4 классов, 5 – 7 классов, 8 – 9 

классов и 10 − 11 классов.  

Все презентации размещены на официальном сайте 

консультационной компании ПАКК в разделе «КИНОПАКК» 

и снабжены методическими рекомендациями по применению 

в образовательном процессе. 

Спикером вебинара на тему «Учимся финансовой 

грамоте вместе с героями образовательного кино» выступил 

Пропирный Н.Г., старший консультант Консультационной 

компании ПАКК. Он познакомил слушателей с проектом 

«Финансы в кино».  

Консультационная компания ПАКК подготовила 

вспомогательные видеоматериалы к Учебно-методическим 

комплектам (УМК) по финансовой грамотности. Для 

учащихся 5 − 11 классов предназначены три учебных игровых 

сериала, герои которых – ровесники потенциальных зрителей 
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               Информация  об исполнении 

– попадая в различные непростые ситуации, демонстрируют 

примеры ошибочного и разумного финансового поведения. 

Каждый сериал состоит из самостоятельных 

короткометражных художественных фильмов, объединенных 

героями и базовой темой финансовой грамотности. Все серии 

сняты по оригинальным сценариям. 

2.2.2 Развитие и поддержка 

добровольческого 

движения, обучение 

волонтеров финансового 

просвещения в Курской 

области 

I-IV 

кварталы 

Комитет молодежной политики 

Курской области, комитет 

образования  и науки Курской 

области, Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

(по согласованию) 

 

Отряды волонтеров финансового просвещения успешно 

функционируют на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», Курского 

филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Курского  института 

кооперации (филиал) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 

Волонтеры финансового просвещения Курского 

филиала Финуниверситета с 8 февраля  по 3 апреля 2021 года  

прошли обучение в школе игротехников Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности с целью работы в 

составе Оргкомитета Кубка Курской  области по 

коммуникативным боям в рамках Второго Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности, запланированного к 

проведению в период с 6 по 9 апреля 2021 года. 

 С 19 января  по 18 марта 2021 года в рамках проекта 

«Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до 

«серебряного» возраста» каждую неделю проходят онлайн-

уроки финансовой грамотности для школ и колледжей, а 

также детских домов и школ-интернатов:          

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2153 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2169 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2184 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2190 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2240 

Количество участников: 500 человек 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2153
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2169
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2184
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2190
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2240
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               Информация  об исполнении 

2.3. Организация работы с приемными родителями, опекунами, попечителями, сотрудниками школ приёмных родителей в сфере повышения 

финансовой грамотности 

2.3.1 Проведение собраний с 

опекунами (попечителями), 

приемными родителями 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В целях предупреждения распространения на 

территории Курской области нового типа коронавирусной 

инфекции в I квартале 2021 года специалистами органов 

опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов консультирование опекунов (попечителей), приемных 

родителей осуществлялось с использованием средств 

телефонной связи и видеосвязи (скайп, вотсап, вайбер). 

Проконсультировано 330 человек. 

2.3.2 Освещение в рамках 

программы подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, мер   

государственной 

поддержки, 

предоставляемых 

замещающим семьям в 

Российской Федерации 

и Курской области, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области 

 

15 января 2021 года, 12 февраля 2021 года, 05 марта 

2021 года, 26 марта 2021 года на базе ОКУ «Центр 

сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 

программы подготовки граждан, выразивших желание 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, кандидаты в замещающие родители 

ознакомлены с мерами государственной поддержки, 

предоставляемыми замещающим семьям в Российской 

Федерации и Курской области, в соответствии с 

действующим законодательством.   

Общее количество участников составило 75 человек. 

2.3.3 Организация консультаций 

замещающих родителей, 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

комитет образования и науки 

Курской области, Отделение 

Пенсионного фонда РФ 

по Курской области (по 

согласованию) 

Во всех муниципальных районах и городских округах 

(35) организовано ежедневное консультирование 

замещающих родителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на тему: «Меры государственной 

поддержки семей с детьми, находящимися под опекой, 

приемными детьми, детьми-инвалидами: льготы, социальные 
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               Информация  об исполнении 

попечения родителей, на 

тему: «Меры 

государственной 

поддержки семей с детьми, 

находящимися под опекой, 

приемными детьми, 

детьми-инвалидами: 

льготы, социальные 

пособия, выплаты, 

компенсации»; «Реализация 

Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей» 

(материнский (семейный) 

капитал), а также Закона 

Курской области от 

10.12.2008 № 108-ЗКО 

«О государственной 

поддержке семей, имеющих 

детей, в Курской области» в 

части выплаты областного 

материнского капитала 

 пособия, выплаты, компенсации»; «Реализация Федерального 

закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(материнский (семейный) капитал), а также Закона Курской 

области от 10.12.2008 № 108-ЗКО «О государственной 

поддержке семей, имеющих детей, в Курской области» в 

части выплаты областного материнского капитала». 

В I квартале 2021 года проконсультировано 2413 

человек. 

2.5. Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2.5.1 Проведение 

территориальными центрами 

социального обслуживания 

мероприятий, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности граждан 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

 

В целях предупреждения распространения на 

территории Курской области нового типа коронавирусной 

инфекции  специалистами территориальных центров 

социального обслуживания проведены индивидуальные  

консультации граждан пожилого возраста и инвалидов,  

находящихся на социальном обслуживании, по вопросам 
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               Информация  об исполнении 

пожилого возраста и 

инвалидов с участием 

представителей Отделения 

Курск, в том числе в рамках 

проекта Банка России 

«PensionFG», а также других 

финансовых организаций 

повышения финансовой грамотности  по темам:  «Вам 

позвонили по телефону и сообщили о снятии денежных 

средств с банковской карты. Что делать?»;  «Что значит быть 

финансово грамотным»; «Осторожно мошенники»;  «Как 

уберечь себя и близких от финансового мошенничества»; 

«Как распознать финансовую пирамиду» и др.  

В I квартале 2021 года проконсультировано 8500 

человек. 

В рамках проекта Банка России «Fension FG»  

сотрудниками ОАО «Банк России» совместно с сотрудниками 

ОБУСО «КЦСОН Беловского района», ОБУСО «КЦСОН 

города Железногорска», ОБУСО «Железногорский 

МКЦСОН», ОБУСО «КЦСОН Касторенского района», 

ОБУСО «КЦСОН Курского района», ОБУСО «КЦСОН 

Мантуровского района», ОБУСО «КЦСОН Октябрьского 

района», ОБУСО «КЦСОН Пристенского района», ОБУСО 

«Щигровский МКЦСОН» проведены онлайн-занятия на темы: 

«Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью»; 

«Экономия для жизни»; «Банковские услуги. Выбираем банк 

в помощники».  

Общее количество участников составило 146 человек. 

2.5.2 Проведение  мероприятий по 

финансовой грамотности и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

в муниципальных 

образованиях Курской 

области в рамках Декады 

пожилого человека и 

Всероссийской недели 

сбережений  

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой 

грамотности), Отделение Курск 

Мероприятия по финансовой грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в муниципальных образованиях 

Курской области в рамках Декады пожилого человека и 

Всероссийской недели сбережений в I квартале 2021 года не 

проводились. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

2.6. Организация работы по расширению целевой аудитории обучающихся, осваивающих программы повышения финансовой грамотности, за 

счет включения в неё воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся начальных классов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.6.1 Внедрение в дошкольных 

образовательных 

организациях парциальных 

образовательных программ 

по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности   

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

В I квартале 2021 года   на основании приказов комитета 

образования и науки Курской области от 30.05.2018, № 1-570, 

от 26.06.2019 № 1-805 и от 16.06.2020  № 1-554 в 21 

дошкольных образовательных организаций из пяти 

муниципальных образований Курской области проводится 

апробация парциальной образовательной программы по 

финансовой грамотности «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей», разработанной в рамках 

реализации проекта Министерства финансов России 

«Содействие повышению финансовой грамотности и 

развитию финансового образования в Российской 

Федерации»:  в 12 дошкольных образовательных 

организациях г. Курска, в 4 дошкольных образовательных 

организациях Курского района, в 3 дошкольных 

образовательных организациях Октябрьского района Курской 

области, а также в ДОУ г. Льгова и Кореневского района 

Курской области. 

Перечень дошкольных образовательных организаций, 

реализующих   парциальные образовательные программы по 

формированию предпосылок финансовой грамотности:  

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 

г. Курска», 

МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 

г. Курска»,   

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

г. Курска,  

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» 

г. Курска,  

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида № 14» 

г. Курска,  
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 15»  

г. Курска,  

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» 

г. Курска,  

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

г. Курска,  

МБОУ ««Детский сад комбинированного вида № 120» 

г. Курска,  

МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 122 

г. Курска»,  

МБОУ «Детский сад № 126 г. Курска»; 

МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 130» 

г. Курска,  

МБОУ «Полянский детский сад» Курского района, 

МБОУ «Детский сад п. Черемушки» Курского района,  

МБОУ «Детский сад Соловушка» Курского района, 

МБОУ«Детский сад № 8 «Юбилейный» Курского 

района;  

МБОУ «Детский сад «Аленушка» Октябрьского района,  

МБОУ «Детский сад «Радуга» Октябрьского района,  

МБОУ «Детский сад «Солнышко» Октябрьского района;  

МБОУ «Детский сад № 2 г. Льгова»; 

МКОУ «Детский сад № 1 Кореневского района Курской 

области». 

РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО в течение I квартала 2021 года 

в дошкольные образовательные организации Курской области 

передано 48 комплектов учебно-методических материалов, 

полученных от Отделения Курск Банка России:  

- примерная парциальная программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности»; 

- комплект  демонстрационных материалов к примерной 

парциальной программе   «Экономическое воспитание 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- комплект методических материалов к примерной 

парциальной программе   «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности».  

2.6.2 Внедрение в 

общеобразовательных 

организациях  программ 

внеурочной деятельности 

по финансовой грамотности 

для обучающихся 

начальных классов 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

В I квартале 2021 года  в  46 общеобразовательных 

организациях из 16 муниципальных образований Курской 

области на основании приказов комитета образования и науки 

Курской области от 28.06.2018 № 1-749 и от 26.06.2019 № 1-

806, от 15.06.2020 № 1-1533 реализуются  программы 

внеурочной деятельности по финансовой грамотности для 

обучающихся 2 – 4 классов.  

Формирование компетенций в сфере управления 

личными финансами осуществляется на уровне начального 

общего образования: 

 - в 19 общеобразовательных организациях города 

Курска (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3», МБОУ 

«Гимназия № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта И.П. Волка», МБОУ «Лицей № 6 имени 

М.А.Булатова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 7 им. 

А.С.Пушкина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14», МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени 

А.А. Дейнеки», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. 

преп. Серафима Саровского», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д.Воробьева», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 37», МБОУ 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

«Гимназия № 44», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 49», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50 имени Юрия Алексеевича Гагарина», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева» г. 

Курска, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 52» , МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 56»);   

- в двух общеобразовательных организациях города 

Железногорска Курской области (МОУ «Лицей № 5» и МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»); 

а также в нижеперечисленных организациях:  

МКОУ «Веретенинская основная общеобразовательная 

школа» Железногорского района Курской области; 

МБОУ «Селекционная средняя общеобразовательная 

школа» Льговского района Курской области;  

МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

Медвенского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа 

№2» Обоянского района Курской области; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа 

№3» Обоянского района Курской области; 

МКОУ «Черницынская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района Курской области; 

МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Октябрьского района Курской области; 

МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная 

школа» Поныровского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. Г.И. Шелехова» Рыльского района Курской области;  
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п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 

№ 5» Рыльского района Курской области; 

МБОУ «Суджанская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Суджанского района Курской области; 

МКОУ «Тимская средняя общеобразовательная школа» 

Тимского района Курской области; 

МКОУ«Верхнелюбажская средняя общеобразовательная 

школа» Фатежского района Курской области;  

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Фатежского района Курской области; 

МКОУ «Фатежская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Фатежского района Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Щигры Курской области; 

МКОУ «Мало-Каменская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района Курской области; 

МКОУ «Роговская средняя общеобразовательная 

школа» Горшеченского района, Курской области;  

МКОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Дмитриева Курской области; 

МБОУ «Большеугонская средняя общеобразовательная 

школа» Льговского района, Курской области;  

МБОУ «Быкановская средняя общеобразовательная 

школа» Обоянского района Курской области; 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района Курской области; 

МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Суджанского района Курской области;  

МКОУ «Погоженская основная общеобразовательная 

школа Тимского района Курской области». 

2.6.3 Реализация I-IV Комитет образования и науки Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

образовательных программ 

по основам финансовой 

грамотности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для детей-

сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

кварталы Курской области, Отделение 

Курск 

нижеперечисленных  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, для детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

ОКОУ «Ивановская школа - интернат для детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

ОКОУ  «Центр психолого-педагогической помощи 

семьям с детьми, содействия семейному устройству и 

постинтернатному сопровождению выпускников 

«Перспектива»; 

ОКОУ «Верхнелюбажская школа-интернат»; 

ОКОУ «Клюквинская школа-интернат»; 

ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска;  

ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А.Карманова» 

г. Курска; 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска 

ОБОУ «Лицей-интернат поселка им. Маршала Жукова»;  

ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 

По состоянию на 8 апреля  2021 года в проекте Банка 

России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли 

участие обучающиеся из 2 образовательных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составляет 33% от их общего числа. 

2.7. Организация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, с привлечением представителей общественных 

организаций, предприятий, работников социальных служб и волонтеров 

2.7.1 Проведение мероприятий 

(тематических лекций, 

уроков, родительских 

собраний) с инвалидами,  

детьми-инвалидами, 

сопровождающими лицами 

с привлечением 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами по реабилитации инвалидов ОКУСОКО 

«Областной медико-социальный реабилитационный центр им. 

преп. Феодосия Печерского» для граждан в возрасте от 24 до 

64 лет проведены консультации «Меры государственной 

поддержки семей с детьми, находящимися под опекой, 

приемными детьми, детьми-инвалидами: льготы, социальные 

пособия, выплаты, компенсации», «Реализации  федерального 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

представителей 

общественных организаций 

и волонтеров 

закона от 29 декабря 2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(материнский капитал), а также закона Курской области от 

10.12.2008 №108-ЗКО «О государственной поддержке семей, 

имеющих детей, в Курской области» в части выплаты 

областного материнского капитала». 

Общее количество участников составило 21 человек. 

2.7.2 Обучение финансовой 

грамотности пожилых 

граждан и инвалидов в 

Университете пожилого 

человека, организованное 

на базе территориальных 

центров социального 

обслуживания с 

привлечением 

представителей 

общественных 

организаций,  волонтеров, 

представителей Отделения 

Курск, в том числе в рамках 

проекта Банка России 

«PensionFG» 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В связи с введением режима «Повышенная готовность» 

обучение финансовой грамотности пожилых граждан и 

инвалидов в Университете пожилого человека в I квартале 

2021 года не проводилось. 

2.7.3 Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности 

населения в рамках 

Всероссийских 

образовательных акций, 

региональных и 

Всероссийских чемпионатов,  

конкурсов и олимпиад  

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

27 февраля 2021 года впервые в Курской области  на 

базе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

были организованы финальные соревнования XVI 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг «ФИНАТЛОН для старшеклассников». Олимпиада 

включена в перечень олимпиад школьников и их уровней на 

2020/21 год учебный год, утвержденный приказом 

Министерством науки и высшего образования РФ от 

27.08.2020 № 1125. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

18 февраля 2021 года для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Курской области в 

режиме видеоконференцсвязи был проведен семинар на тему 

«Организационно-методические вопросы подготовки к 

участию в Кубке по коммуникативным боям Первого 

субфедерального чемпионата Курской области по финансовой 

грамотности». 

Некрасова Л.В., заведующий РЦФГ, познакомила 

участников вебинара с документами, регламентирующими 

проведение в период с 6 апреля по 10 апреля 

2021 года Первого субфедерального Кубка Курской области 

по коммуникативным боям, как официального соревнования в 

рамках II Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности, что предусматривает прохождение процедур 

сертификации, аккредитации и экспертизы. 

Участники семинара были проинформированы об 

официальном регламенте проведения Кубка и необходимости 

оформления предварительных заявок до 1 марта 2021 года на 

сайте РЦФГ. 

Заявки на участие в Кубке принимаются от школьных 

команд, соответствующих категориям участников II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности: 

ученики 6 − 8 классов (Школьная лига Б); ученики 9-11 

классов (Школьная лига А). 

Более 80 участников вебинара получили ссылки на 

методические материалы по подготовке школьных команд к 

коммуникативным боям по финансовой грамотности, а также 

график открытых вебинаров, организуемых Дирекцией 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

17 марта 2021 года  на платформе Mirapolis Virtual Room 

специалистами регионального центра финансовой 

грамотности для педагогических работников и обучающихся 

общеобразовательных организаций был организован 
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методический семинар по вопросам подготовки к участию в 

Кубке Курской области по коммуникативным болям.    

Участникам вебинара была даны методические 

рекомендации по подготовке к коммуникативным боям    с 

использованием материалов сайта Финансовая культура Банка 

России, статистических данных о социально-экономическом 

развитии региона и информации Отделения Курск о работе 

финансовых организаций.       

2.8. Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по включению муниципальных образований Курской области в реализацию 

Стратегии повышения финансовой  грамотности в Российской Федерации на 2020 − 2023 годы (далее – Дорожная карта) 

2.8.1 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения в 

муниципальных 

образованиях Курской 

области, в том числе 

с использованием 

дистанционных технологий 

I-IV 

кварталы 

Комитет молодежной политики 

Курской области, комитет 

образования и науки Курской 

области, комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск, 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности), 

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Курской области (по 

согласованию) 

В I квартале 2021 года население муниципальных 

образований Курской области активно вовлекалось в 

мероприятия по финансовой грамотности всероссийского 

уровня, организуемые с использованием дистанционных 

технологий. 

РЦФГ ОГБУ ДПО КИРО своевременно информировал 

Совет муниципальных образований Курской области, органы 

управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Курской области о просветительских 

мероприятиях по финансовой грамотности, организуемых 

Ассоциацией развития финансовой грамотности и НИФИ.  

В рамках реализации Дорожной карты по включению 

муниципальных образований Курской области в реализацию 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы специалистами РЦФГ в I 

квартале 2021 года на платформе дистанционного обучения  

Mirapolis LMS было организовано 17  вебинаров с общим 

количеством участников  1200 человек.  

19 января 2021 состоялся вебинар на тему  «Экономия 

для жизни. Личное финансовое планирование». Спикером 

вебинара выступил Садуев В.А. , главный экономист 

экономического отдела отделения по Курской области ГУ 

Центрального Банка Российской Федерации по Центральному 



25 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

Федеральному округу.  

26 января 2021 года состоялся вебинар на тему «Защити 

себя и свою семью от финансового мошенничества». 

Спикером вебинара выступил Садуев В.А, главный экономист 

экономического отдела отделения по Курской области ГУ 

Центрального Банка Российской Федерации по Центральному 

Федеральному округу.  

2 февраля 2021 года состоялся вебинар на тему «Все про 

кредит, как не иметь проблем с долгами», спикером которого  

выступил Садуев В. А., главный экономист экономического 

отдела отделения по Курской области ГУ Центрального Банка 

Российской Федерации по Центральному Федеральному 

округу.  

9 февраля 2021 года состоялся вебинар на 

тему «Кибергигиена. Безопасное использование платежных 

технологий в киберпространстве».  

Спикером вебинара выступил Куреев Д.А., главный 

инженер отдела безопасности отделения по Курской области 

ГУ Центрального Банка Российской Федерации по 

Центральному Федеральному округу.  

12 февраля 2021 года состоялся вебинар на 

тему «Организационно-правовые аспекты установления 

пенсий», спикером которого  выступила Асеева Л.В., 

начальник отдела организации назначения и перерасчета 

пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Курской 

области.  

16 февраля 2021 года состоялся вебинар на 

тему «Система быстрых платежей для бизнеса и населения», 

спикером которого  выступила Андреева С.М, заведующий 

сектором платежных систем и расчетов Отделения Курск 

Банка России.  

4 марта 2021 года состоялся вебинар на тему «Создание 

собственного бизнеса и самозанятость с использованием 
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информационных технологий», спикером которого  

выступила Павлова О.П.,  директор центра развития услуг и 

поддержки предпринимательства Курской Торгово - 

промышленной палаты. Участники вебинара узнали о 

действиях, которые необходимо предпринять гражданину, 

запланировавшему открытие бизнеса, а также об электронных 

ресурсах, которые могут ему в этом помочь. 

9 марта 2021 года состоялся вебинар на тему «Все про 

кредит, как не иметь проблем с долгами», спикером которого 

выступил Садуев В.А., главный экономист экономического 

отдела Отделения Курск Банка России.  

12 марта 2021 года состоялся вебинар на тему «О 

регистрации граждан в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Ведение сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде с 01 января 2020 года 

Электронная трудовая книжка». Спикером вебинара 

выступила Реутова О.Н.,  главный специалист эксперт отдела 

персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Курской области.  

16 марта 2021 года состоялся вебинар на тему «Банк 

России. Его место в финансовой системе страны», спикером 

которого выступила  Артюхова Л.С., начальник 

экономического отдела Отделения Курск Банка России. 

19 марта 2021 года состоялся вебинар на тему «Путь к 

финансовой свободе», спикером которого  выступил Барсуков 

М.В., руководитель Центра финансовой грамотности ФГБОУ 

ВО "Курский государственный университет".  

 20 марта 2021 года в рамках проекта «Повышение 

финансовой грамотности лиц от школьного до «серебряного» 

возраста» провели обучающую онлайн-встречу с ОБУССОКО 

«Букреевский интернат» 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2246 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2246
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Количество участников: 40 человек 

2.8.2 Вовлечение 

муниципальных 

образований в организацию 

проведения всероссийских 

образовательных и 

просветительских акций, 

направленных на 

повышение уровня 

финансовой грамотности 

населения 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой 

грамотности), Отделение Курск, 

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по  Курской области (по 

согласованию)  

В рамках Седьмой Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи с использованием 

дистанционных каналов коммуникаций    для жителей 

муниципальных образований Курской области специалистами 

РЦФГ с привлечением социальных партнеров была 

организована серия вебинаров.  

Информация о планируемых к проведению 

мероприятиях  в дистанционном формате была размещена в 

разделе «Календарь событий» на   официальной странице 

Недели финансовой грамотности 2021. 

Благодаря освещению мероприятий на сайте 

Вашифинансы.рф участниками вебинаров, организованных 

РЦФГ Курской области, стали жители  других регионов 

России: Ульяновской области,  республики Башкортостан, г. 

Севастополя, Карачаево-Черкесской республики.  

23 марта 2021 года был организован вебинар на тему 

«Грамотный инвестор. Руководство к действию», спикером 

которого выступил Садуев В.А., главный экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка России; 

24 марта 2021 года начальником отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Курской области 

Гладких Э.А. был проведен вебинар    на тему «Онлайн-

сервисы ФНС России. Социальные налоговые вычеты». 

26 марта 2021 года  юрисконсультом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Курской области» Шпунтовой 

Н.А. был проведен вебинар на тему «О приобретении товаров 

в социальных сетях».  

29 марта 2021 года состоялся вебинар на 

тему «Безопасность при бесконтактной оплате за товар", 

спикером которого  выступила Королева О.А.,  юрисконсульт 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».  

30 марта 2021 года был организован вебинар на тему 
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«Вклады: как накопить на мечту», спикером которого 

выступил   Зиновьев Г.В., ведущий экономист 

экономического отдела Отделения Курск Банка России. 

31 марта 2021 года Чистоклетова И.Н., заместитель 

начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Курской области провела вебинар на тему 

«Предоставление государственных услуг налоговыми 

органами через МФЦ». 

2.8.3 Вовлечение обучающихся и 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

расположенных на 

территории Курской 

области, в олимпиадное и 

конкурсное движение 

по тематике  финансовой 

грамотности 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

 

К участию в Олимпиаде «ФИНАТЛОН для 

старшеклассников» приглашались обучающиеся 

образовательных организаций, набравших 11 баллов и более 

по результатам первого этапа Олимпиады. 

27 февраля 2021 года в финальных соревнованиях 

Олимпиады «ФИНАТЛОН для старшеклассников», 

организованной на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»   приняли участие 16 

обучающихся 8-9 классов из 7 муниципальных образований 

Курской области и 15 учеников 10-11 классов из 8 

муниципальных образований Курской области (г. Курск, г. 

Курчатов, г. Железногорск, Тимский район, Обоянский район, 

Медвенский район, Поныровский район, Касторенский район, 

Беловский район, Рыльский район, Золотухинский район, 

Пристенский район). 

Финальные соревнования Олимпиады проводились в 

три этапа: выполнение письменной работы, включающей 5 

тестовых заданий (30 минут) и написание эссе на выбранную 

тему объемом 3 страницы (1,5 часа); решение двух задач и 

двух кейсов; участие в блиц-игре. 

Тематика заданий Олимпиады охватывала вопросы 

государственной экономической политики, личного 

финансового планирования, особенностей работы участников 

финансовый рынка, банковских и страховых операций, 

инвестирования, налогообложения физических лиц и 
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пенсионного обеспечения, мошеннических действий на 

финансовом рынке и защиты прав потребителей финансовых 

услуг. 

 Ход Олимпиады освещался журналистами 

телерадиокомпании «Сейм». Видеосюжет «В Курске 30 

школьников борются за победу в олимпиаде по финансовой 

грамотности» размещен по ссылке https://seyminfo.ru/v-kurske-

30-shkolnikov-borjutsya-za-pobedu-v-olimpiade-po-finansovoj-

gramotnosti.html 

По состоянию на 22 марта 2021 года для участия в Кубке 

Курской области по коммуникативным боям в рамках 

Второго Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности зарегистрировано 28 команд школьной лиги Б, в 

том числе: 

11 команд обучающихся 6 – 8 классов из г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

МБОУ «Средняя школа № 5 им И.П.Волка», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 9 

имени дважды героя Советского Союза Е.М. Боровых»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им 

Е.И.Зеленко», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 14», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 17»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 19»,   

МБОУ «Лицей № 21», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 52» ,  

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 57». 

Запланировали участие в  Кубке команды лиги Б 

нижеперечисленных общеобразовательных организаций: 

МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

https://seyminfo.ru/v-kurske-30-shkolnikov-borjutsya-za-pobedu-v-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-30-shkolnikov-borjutsya-za-pobedu-v-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti.html
https://seyminfo.ru/v-kurske-30-shkolnikov-borjutsya-za-pobedu-v-olimpiade-po-finansovoj-gramotnosti.html
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школа» Золотухинского района; 

МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

МБОУ «Зоринская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

МБОУ «Косиновская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

МБОУ «Обоянская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Обоянского района; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»       

г. Щигры Курской области»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5         

г. Щигры Курской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»     

г. Железногорска; 

МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района; 

МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная 

школа» Большесолдатского района; 

МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района;  

МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная 

школа» Медвенского района; 

МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная 

школа» Медвенского района; 

МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Железногорского района; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков № 4»                 

г. Курчатова; 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная 

школа Конышевского района»; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

№ 4» Рыльского района.  

В школьной лиге А (обучающиеся 9 – 11 классов)  для 

участия в Кубке Курской области по коммуникативным боям 

было зарегистрировано 17 команд из нижеперечисленных 

образовательных организаций:   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»       

г. Курска; 

МБОУ «Средняя школа № 5 им  

И.П. Волка» г. Курска; 

МБОУ «Лицей № 6 им. М.А.Булатова» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. 

К.Д.Воробьева» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 им. 

А.А.Хмелевского» г. Курска; 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»      

г. Курска; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»      

г. Курска; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 11»              

г. Железногорска; 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова; 

МКОУ «Новокасторенского средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района; 

МКОУ «Конышевская средняя общеобразовательная 

школа» Конышевкого района;  

МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

МБОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная 

школа» Курского района; 

МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа 
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п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

№ 5» Рыльского района; 

МБОУ «Макеевская  средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района»; 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» Рыльского района».  

2.8.4 Размещение на 

официальном сайте 

Регионального центра 

финансовой грамотности 

ОГБУ ДПО КИРО  

http://fingramota46.ru 

анонсов мероприятий и 

отчетов о мероприятиях по 

тематике повышения 

уровня финансовой 

грамотности населения, 

планируемых к проведению 

и проведенных на 

территории муниципальных 

образований Курской 

области 

 

I-IV 

кварталы 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

(Региональный центр 

финансовой грамотности) 

На сайте РЦФГ систематически размещаются анонсы 

мероприятий по тематике  финансовой грамотности, 

планируемых к проведению на территории  Курской области. 

Анонсы очных мероприятий, планируемых к 

проведению на территории Курской области в рамках VII 

Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи-2021, размещены на сайте РЦФГ. 

3. Мероприятия по поддержке работы по повышению финансовой грамотности населения Курской области 

3.1. Организация научно-практических и (или) научно-методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности 

3.1.1 Организация Второй 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Повышение финансовой 

грамотности населения: 

вызовы, региональные 

практики и перспективы 

I-II 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой 

грамотности), Отделение Курск 

Определена дата проведения Второй межрегиональной 

научно-практической конференции «Повышение финансовой 

грамотности населения: вызовы, региональные практики и 

перспективы развития» - 19 мая 2021 года. Планируемое 

место проведения конференции – актовый зал ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования». 

РЦФГ подготовлены информационные письма о 

http://fingramota46.ru/
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

развития» проведении Конференции, отправленные в адрес органов 

управления образованием городских округов и 

муниципальных районов Курской области.  

3.2. Организация мероприятий (вебинаров, лекций, мастер-классов) по тематике финансовой грамотности для различных целевых аудиторий, в 

т.ч. для  субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

3.2.1 Проведение зональных 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  в 

городах и районах области 

с участием представителей 

Отделения Курск 

I-IV 

кварталы 

Комитет промышленности, 

торговли 

и  предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

В I квартале 2021 года зональные семинары для 

предпринимательского сообщества в городах и районах не 

проводились, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3.2.2 Проведение мероприятий в 

рамках регионального 

образовательного проекта 

«Школа предпринимателя» 

I-IV 

кварталы 

Комитет промышленности, 

торговли 

и  предпринимательства 

Курской области, 

Отделение Курск 

В I квартале 2021 года комитетом промышленности, 

торговли и предпринимательства Курской области совместно 

с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области» в рамках 

обучающего проекта «Школа предпринимателя» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, в г. Курске проведены 

семинары на темы: «Основы предпринимательской 

деятельности», «Менеджмент и маркетинг: основные понятия 

и применение в бизнесе», «Кадровое делопроизводство и 

регулирование трудовых правоотношений в сфере малого и 

среднего предпринимательства», «Организация и ведение 

бухгалтерского учета субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

3.2.4 Проведение «круглых 

столов», обучающих 

семинаров, 

индивидуальных 

консультаций 

с несовершеннолетними 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

Специалистами учреждений социального обслуживания 

семьи и детей Курской области проведены  следующие 

мероприятия:  

- заседание «круглого стола» на базе ОКУ «Курский 

приют для несовершеннолетних» на тему: «Деньги и 

потребности человека», общее количество участников 19 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями), 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

человек. 

- онлайн-консультации, классные часы, дискуссии с 

несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями): «Что такое семейный бюджет и как 

распорядиться личными доходами», «Основы финансовой 

грамотности семьи», «Планирование доходов и расходов», 

«Формирование финансовой грамотности у подростков», 

«Создай свой бизнес»,  «Правила безопасного пользования 

банковской картой», «Как уберечься от финансового 

мошенничества» и др. Количество участников – 250 человек, 

в том числе, несовершеннолетних – 200. 

3.2.6 Проведение занятий по 

финансовой грамотности, 

профориентации на 

профессии в финансовой 

сфере («Профессия 

финансист, экономист, 

бухгалтер») в «Школах 

замещающих родителей» с 

детьми, находящимися под 

опекой (попечительством), 

в приемной семье  

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В рамках «Школы замещающих родителей» 

специалистами ОКУ «Центр сопровождения замещающих 

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» был проведен круглый стол в режиме 

онлайн, участие в котором приняли все муниципальные 

образования. 

Общее количество участников составило 152 чел. 

3.2.7 Организация и проведение 

интерактивных занятий-

практикумов: «Я в мире 

людей (я – в магазине; я – в 

салоне сотовой связи; я – в 

банке и т.д.)» в рамках 

программы «Школа 

замещающих родителей» 

с детьми, находящимися 

под опекой 

(попечительством), в 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В связи с режимом «Повышенная готовность», в I 

квартале 2021 года интерактивное занятие-практикум «Я в 

мире людей» не проводилось, занятие перенесено на III 

квартал. 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

приемной семье 

3.2.8 Организация 

межотраслевых 

мероприятий, в том числе 

онлайн-вебинаров, 

семинарских занятий, 

круглых столов, мастер-

классов, интерактивных 

практикумов по тематике 

финансовой грамотности 

замещающих семей, детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из их числа, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

специалистов 

I-III 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск, Отделение 

Пенсионного фонда РФ по 

Курской области (по 

согласованию) 

В режиме онлайн 24 марта 2021 году специалистами                

ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» был проведен вебинар по теме «Особенности 

пенсионного законодательства в отношении семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Общее количество участников составило 234 чел. 

3.2.14 Организация цикла 

обучающих семинаров для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в том числе в 

рамках проекта проекта 

Банка России «Онлайн-

уроки финансовой 

грамотности» 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, Отделение 

Курск 

В рамках Седьмой Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей с молодежи с период с 22 марта по 30 

марта 2021 года специалистами Отделения Курск Банка 

России при организационной поддержке РЦФГ были 

организованы обучающие семинары по темам:   

- «Кибербезопасность» (23 марта 2021 года −   ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж, 

24 марта 2021 года - ОБПОУ «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса», 26 марта 2021 года −   

ОБПОУ «Курский монтажный техникум»);   

-  «Грамотный инвестор» (25 марта 2021 года ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж»);  

-  «Платежные карты. Сервисы и преимущества их 

использования» (26 марта 2021 года, ОБПОУ «Курский 
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№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

монтажный техникум»). 

3.3. Организация работы по развитию движения волонтеров финансового просвещения на территории Курской области 

3.3.1 Организация работы по 

развитию движения 

волонтеров финансового 

просвещения на территории 

Курской области с 

вовлечением в данную 

работу активной и 

талантливой молодежи, лиц 

«серебряного возраста»  

I-IV 

кварталы 

Комитет молодежной политики 

Курской области, комитет 

образования  и науки Курской 

области, ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой 

грамотности), Отделение Курск 

18 марта 2021 года встреча «Защита от мошеннических 

действий с банковскими картами» 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2242 

Количество участников: 10 человек 

25 марта 2021 года в рамках партнерского 

взаимодействия с комитетом социального обеспечения, 

материнства и детства Курской области провели занятие в 

формате ZOOM-конференции в образовательном проекте 

«Школа финансовой грамотности» для подопечных 

учреждений социального обслуживания населения и 

психоневрологических интернатов Курской области. 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2251 

Количество участников: 60 человек. 

3.4. Организация работы с региональными средствами массовой информации по информированию о мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности населения 

3.4.1 Информационная 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения, 

проводимых на территории 

Курской области 

I-IV 

кварталы 

Комитет информации и печати 

Курской области  

 

В течение I квартала 2021 года в информационных 

бюллетенях Администрации Курской области и на 

официальном сайте Администрации Курской области были 

размещены следующие тематические информации:  «Курянам 

станет проще отличить ломбард от мошеннических 

организаций», «Курские эксперты финансового рынка 

провели онлайн-занятия для школьников», «Банк России 

выпустил серию аудиолекций по финансовой грамотности», 

«Банк России предупреждает курян о новой схеме 

телефонного мошенничества», «На банковских вкладах курян 

размещено свыше 135 млрд рублей», «Количество 

пользователей «Личным кабинетом налогоплательщика» 

увеличилось почти на 20%», «В 2020 году куряне совершили 

почти 172 млн. операций по картам», «Социальные пенсии с 

1 апреля вырастут на 3,4%», «Курян приглашают на Неделю 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2242
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2251
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п/п Мероприятие 
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выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

финансовой грамотности», «В курском центре «Мой бизнес» 

открылась выставка «Время и деньги», «Бизнес может 

получить льготный кредит под 3%», «На банковских вкладах 

курян размещено свыше 135 млрд. рублей». 

Пресс-конференции по актуальным вопросам 

финансовой грамотности не проводились. 

Всего за отчетный период в государственных печатных 

СМИ размещено 176 материалов по данной тематике, на 

официальных сайтах государственных СМИ – около 350, в 

социальных сетях – более 520 постов, в эфире ТРК «Сейм 

вышло 28 телесюжетов с 3 повторами каждый, в эфире 

«НАШЕ Радио Курск» прозвучало 13 информаций, а также 

транслировались социальные аудиоролики о финансовой 

грамотности.   

3.5 Организация консультаций по повышению финансовой грамотности населения на базе филиалов АУ КО «МФЦ» 

3.5.1 Консультирование 

населения на базе филиалов 

АУ КО «МФЦ» 

I-IV 

кварталы 

Комитет цифрового развития и 

связи Курской области  

Заявителям на базе филиалов АУ КО «МФЦ» 

предоставлено 553 консультации по повышению финансовой 

грамотности. 

3.6. Распространение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в т.ч. с использованием 

различных каналов коммуникации 

3.6.1 Размещение в филиалах АУ 

КО «МФЦ» 

информационных 

материалов, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

Комитет цифрового развития и 

связи Курской области, 

Отделение Курск 

В 32 филиалах АУ КО «МФЦ» размещены 

информационные материалы, направленные на повышение 

финансовой грамотности населения. 

 В том числе в помещениях филиалов АУ КО «МФЦ» 

осуществляется трансляция видеороликов.  

3.6.2 Распространение 

информационных 

материалов Банка России, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности населения  

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области, 

Отделение Курск 

В I квартале 2021 года в рамках проведенных 

мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности, распространено 733 экземпляров тематических 

материалов. 
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3.6.3 Размещение информации на 

сайтах и стендах, районных 

СМИ 

I-IV 

кварталы 

Комитет социального 

обеспечения, материнства и 

детства Курской области,  

Курской области, 

Отделение Курск 

В подведомственных комитету социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области на 

информационных стендах размещена информация по 

финансовой грамотности. 

3.7. Размещение информации по вопросам финансовой грамотности населения на официальных сайтах 

3.7.1 Размещение информации на 

сайте Администрации 

Курской области по 

вопросам финансовой 

грамотности населения 

I-IV 

кварталы 

Комитет финансов Курской 

области 

В течение I квартала 2021 года на официальном сайте 

Администрации Курской области в разделе «Экономика» 

подразделе «Финансы» − «Финансовая грамотность» 

размещены: 

- 12 января 2021 года Отчет о выполнении Дорожной 

карты по включению муниципальных образований Курской 

области в реализацию Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2020 – 2023 годы за 

2020 год; 

- 14 января 2021 года Отчет о выполнении Детального 

перечня мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности населения Курской области на 2020 год, 

проведенных в IV квартале 2020 года; 

- 20 января 2021 года Детальный перечень мероприятий 

в области повышения финансовой грамотности населения 

Курской области на 2021 год; 

- 28 января 2021 года Календарь мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения Курской 

области, проведенных в IV квартале 2020 года; 

- 09 февраля 2021 года Межведомственная 

координационная комиссия по финансовой грамотности; 

- 10 февраля 2021 года Анонс Всероссийской олимпиады 

«ФИНАТЛОН» для старшеклассников; 

- 10 февраля 2021 года Анонс Первого субфедерального 

чемпионата Курской области в рамках II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности; 

- 19 март 2021 года Информация о Всероссийской 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115421&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115421&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115421&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115421&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115421&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115529&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115529&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115529&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115529&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115710&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115710&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=115710&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116090&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116090&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116090&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116535&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116535&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116546&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116546&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116572&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116572&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=116572&page=1
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=117887&page=1
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неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. 

3.7.2 Размещение информации на 

официальных ресурсах 

комитета молодежной 

политики и ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»  

I-IV 

кварталы 

Комитет молодежной политики 

Курской области 

 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2151 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2172 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2212 

https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2167 

https://vk.com/wall-73350107_20336 

https://vk.com/wall-73350107_19822 

https://vk.com/wall33593099_12352?hash=e08dcc9e90cbc.. 

3.7.3 Размещение информации на 

официальных ресурсах 

комитета образования и 

науки Курской области 

и Регионального центра 

финансовой грамотности 

I-IV 

кварталы 

Комитет образования и науки 

Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования» (Региональный 

центр финансовой грамотности) 

Информация о мероприятиях по вопросам финансовой 

грамотности населения и защиты прав потребителей 

финансовых услуг своевременно размещается на 

официальном сайте и в официальных аккаунтах комитета 

образования и науки Курской области и РЦФГ в  социальных 

сетях.  

 На официальном сайте РЦФГ представлены блоки 

«Новости» и «Анонсы», информирующие все целевые 

аудитории о региональных и всероссийских мероприятиях, 

проводимых на территории Курской области при 

организационной поддержке специалистов РЦФГ, а также об 

изменениях на финансовом рынке. 

Ежемесячно на сайте РЦФГ размещается расписание 

вебинаров, организуемых РЦФГ с привлечение социальных 

партнеров.  

Расписание вебинаров на январь 2021 года: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/520-vebinary-

rcfg-yanvar-2021.html 

Расписание вебинаров на  февраль 2021 года 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/567-vebinary-v-

fevrale.html 

Расписание вебинаров на март 2021 года: 

http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/596-vebinary-

rtsfg-v-marte.html 

В разделах «О Центре» и «Деятельность», находятся 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2002&mat_id=117887&page=1
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2151
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2172
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2212
https://vk.com/club170537189?w=wall-170537189_2167
https://vk.com/wall-73350107_20336
https://vk.com/wall-73350107_19822
https://vk.com/wall33593099_12352?hash=e08dcc9e90cbc
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/520-vebinary-rcfg-yanvar-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/520-vebinary-rcfg-yanvar-2021.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/567-vebinary-v-fevrale.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/567-vebinary-v-fevrale.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/596-vebinary-rtsfg-v-marte.html
http://fingramota46.ru/informatsiya/novosti/596-vebinary-rtsfg-v-marte.html


40 
 

№ 

п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 

  Ответственные 

    исполнители 

 

               Информация  об исполнении 

документы, регламентирующие деятельность РЦФГ; планы 

работы Центра, составленные в соответствии с 

мероприятиями региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности Курской 

области» на 2018–2023 годы.  

Раздел «Документы» содержит консолидированную 

информацию о федеральных и региональных документах, 

регламентирующих деятельность по повышению уровня 

финансовой грамотности граждан Курской области. Раздел 

оснащен сервисом поиска и сортировки по атрибутам 

документов. 

Раздел «Информация для потребителей финансовых 

услуг» содержат информацию о правах потребителей 

финансовых услуг, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими 

услугами. В разделе представлены информационные 

материалы, объединенные общими тематиками: «Финансовое 

планирование», «Банковские вклады», «Инвестиции», 

«Платежные карты», «Кредитование», «Страхование», 

«Пенсии», «Налоги», «Предпринимателю». 

В блоке «Деятельность» создан раздел 

«Педагогическому работнику», в котором расположены 

учебно-методические материалы, разработанные на 

федеральном уровне, а также детальная информация о 

реализуемых в ОГБУ ДПО КИРО дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации.  

В блоке «Полезные видео» представлены видеоролики с 

официальных сайтов Центрального банка РФ и 

Роспотребнадзора, анимированные презентации и 

видеоматериалы к учебно-методическим комплексам по 

финансовой грамотности, подготовленные специалистами 

Консультационной компании ПАКК «Учимся финансовой 

грамотности вместе с киногероями».  
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